
Для Управления аварийно- 
восстановительных  работ 
Общества «Газпром добы-

ча Уренгой» знаменательным и 
поворотным стал 2017 год. Тогда 
в филиале было проведено масш-
табное обновление парка испы-
тательного  оборудования. На ос-
нове политики ПАО «Газпром» 
в области импортозамещения и 
с учетом приоритета надежно-
сти и функциональности осна-
щения выбор был сделан в поль-
зу продукции отечественного 
предприятия ЗАО «ПКТБА», 
специализирую щегося на изго-
товлении оборудования, востре-
бованного во многих производ-

ственных процессах ремонтного 
филиала Общества.

Объемов имевшегося испыта-
тельного оборудования ранее 
было недостаточно. К тому же, 
оно устарело по ряду показате-
лей. Именно поэто му на произ-
водственных площадях Управле-
ния аварийно-восстано вительных 
работ был проведен комплекс 
мероприятий по монтажу и вво-
ду в эксплуатацию новых ис-
пытательных комплексов для 
трубопроводной арматуры. В 
числе нового оснащения – го-
ризонтальные и вертикальные 
стенды для выполнения гид-
равлических и пневматических 

испытаний всех видов запорно- 
регулирующей и предохрани-
тельной арматуры.

Ввод в эксплуатацию двух 
вертикальных стендов для испы-
таний трубопроводной арматуры 
ПКТБА-С-3-400/90 в комплекте 
с пультом управления и стан-
цией оборотного  водоснабжения 
 ПКТБА-СОВ-5 завершился в де-
кабре 2017 года. В состав стендов 
входит новый модернизирован-
ный блок протечек, позволяю-
щий осуществлять испытания на 
герметичность затвора не только 
в соответствии с российскими, 
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проверка на прочность

Слесарь-ремонтник цеха по ремонту и наладке технологического оборудования Управления аварийно-
восстановительных работ Александр Гергеледжи проводит гидроиспытания задвижек высокого давления

одно из направлений деятельности Управления аварийно-восстановительных работ – испытания 
трубопроводной арматуры. такие мероприятия регулярно проводятся как для оценки уровня качества 
выполненных ремонтных работ, так и для входного контроля качества поступающей в произ водственные 
филиалы общест ва запорной и регулирующей арматуры. при тестировании проводится оценка ключевых 
параметров, таких, как герметичность затвора, герметичность и прочность корпуса, работоспособность 
арматуры. Глобальная цель таких испытаний – повышение надежности и безопасности оборудования, 
а также минимизации воздействия на окружающую среду. все это – важнейшие аспекты эффективного 
производства газодобывающей компании.

бУДни филиалов читаЙте в ноМере:
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наша компания – предприя-
тие с высокой социальной 
ответственностью и на про-

тяжении всей своей деятельности 
поддерживает и реализует значи-
мые для города и округа проекты, 
участвует во многих благих делах. 
Частые обращения работников 
Общества и горожан с просьбой 
оказать помощь в лечении детей 
способствовали решению руко-
водства ООО «Газпром добыча 
Уренгой» заключить в ноябре 
2018 года соглашение о сотрудни-
честве с региональным благотво-
рительным фондом «Ямине». 

Проект компании «Будущее 
вместе – ДОБРО ДЕТЯМ», в 

рамках которого было подписа-
но данное соглашение, позво-
ляет облегчить и сделать лучше 
жизнь детей, на долю которых 
выпали вовсе не детские испы-
тания. Оказывая финансовую 
поддержку семьям, воспитываю-
щим ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья, страдаю-
щих тяжелыми, редкими, порой 
неизлечимыми заболеваниями, 
наш коллектив тем самым разде-
ляет участь родителей, которым 
требуется всесторонняя помощь 
и мобилизация многих сил. А 
когда есть поддержка, появляет-
ся вера в то, что трудности прео-
долимы.  

За семь месяцев текущего года 
благодаря личным пожертвова-
ниям сотрудников компании и 
средствам предприятия была ока-
зана помощь 24 ребятам с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, в числе которых восемь детей 
работников Общества, на сумму 
2 991 292 рубля. Несмотря на то, 
что уже почти полгода мы живем 
и трудимся в непростых условиях, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, все же 
находим возможность помнить о 
тех, кому особенно тяжело. И это 
правильный подход. 

Отметим, что ряд структурных 
подразделений нашего предприя-

тия производит системное (еже-
месячное) отчисление денежных 
средств в фонд «Ямине». И дос-
тойный пример своим коллекти-
вам подают  руководители служб 
и филиалов. Самое активное 
участие в программе «Будущее 
вместе – ДОБРО ДЕТЯМ» при-
нимают Уренгойское газопро-
мысловое, Нефтегазодобывающее 
и Линейное производственное 
управления, а также управления 
связи, аварийно-восстановитель-
ных работ, корпоративной защи-
ты, дошкольных подразделений, 
Медико-санитарная часть. 

Северяне – это люди с откры-
тым сердцем и широкой душой, 
готовые в сложной ситуации 
протянуть руку помощи ближне-
му. В нашем коллективе каждый 
скажет, что чужой беды не бы-
вает, и поэтому мы объединяемся 
ради адресной поддержки детей. 
Все это не просто слова: за пери-
од с ноября 2018 года (с момента 
подписания соглашения о сотруд-
ничестве) по настоящее время в 
фонд «Ямине» перечислено более 
12 с половиной миллионов руб-
лей. Помощь оказана 53 детям. 

Светлана ПОЛУХИНА,
заместитель начальника
Управления кадров 
и социального развития 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой»

поДарить наДежДУ
с января по июль 2020 года обществом «Газпром добыча Уренгой» в благотворительный фонд «Ямине» 
перечислено в общей сложности 3 миллиона 869 рублей. Это личные пожертвования работников и средства 
компании, которые помогут детям с ограниченными возможностями здоровья в трудном и дорогостоящем 
процессе реабилитации.

блаГие Дела

проверка на прочность

2 бУДни филиалов

но также международными нор-
мативными документами.

В те же даты был запущен 
в работу стенд для испытаний 
трубопроводной арматуры ПК-
ТБА-С-5-1000/1100 диаметром 
от 150 до 1000 мм с максималь-
ным испытательным давле-
нием до 45 МПа в комплекте с 
пневмогидравлической насосной 
станцией ПКТБА-ПГС-1-2 и 
стан цией оборотного водоснаб-
жения. Преимущество нового 
комплекса заключается в том, 
что он оснащен специальной 
системой для удаления воздуха 
из испытываемого изделия. Это, 
в свою очередь, значительно по-
вышает безопасность, произво-
дительность, достоверность по-
лученных данных и избавляет от 
необходимости в дополнитель-
ном стравливании воздуха. В 
составе стенда предусмотрены 

установочные приспособления, 
перемещающиеся по направ-
ляющим в основании стенда 
независимо от траверс. Уни-
версальные призмы исключают 
наличие широкой номенклату-
ры переходных центрирующих 
элементов, требующих частой 
переустановки, что значительно 
сокращает время на проведение 
испытаний. Стенд быстро на-
страивается под строительную 
длину арматуры за счет нали-
чия траверсы с гидроприводом. 
Для удобства работы оператора 
управление перемещением под-
вижной траверсы реализовано с 
переносного пульта.

Также в декабре 2017 года на 
площадях ремонтно-механичес-
кого цеха Управления аварийно- 
восстановительных работ были 
смонтированы и сданы в эксп-
луатацию стенд для пневмати-

ческих испытаний и тарировки 
предохранительных клапанов 
ПКТБА-С-1-300/36 и стенд для 
гидравлических испытаний тру-
бопроводной арматуры ПКТБА- 
ПГС-2-5.

Функционирующие сегодня 
гидравлические стенды снаб-
жены станциями оборотного 
водоснабжения, что позволяет 
использовать рабочую жидкость 
по замкнутому циклу и одновре-
менно значительно снизить влия-
ние на окружающую среду. Это 
является важным показателем в 
условиях повышения эффектив-
ности произ водства. 

Все испытательные стенды 
ЗАО «ПКТБА» комплектуются 
компьютерными измерительно- 
регистрирующими установ ка ми, 
программное обеспечение кото-
рых исключает любое вмешатель-
ство человека в процесс проведе-

ния испытаний – компьютерная 
регистрация результатов не дает 
возможности усомниться в их 
точности и достоверности. При 
этом присутствие работника на 
протяжении практически всего 
времени проведения тестирова-
ния необязательно – достаточно 
установить изделие в зоне ис-
пытания, выбрать необходимые 
параметры на сенсорной панели 
и запустить стенд при помощи 
одной-единственной кнопки. 

Обновленный парк испыта-
тельных стендов позволяет обес-
печить бесперебойный цикл рабо-
ты производства, значительно 
снизить время, связанное с обслу-
живанием и тестированием тру-
бопроводной арматуры при тре-
буемом уровне безопасности.

Подготовил Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
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в 70-е годы газодобытчики и 
буровики по праву горди-
лись тем, что были здесь, 

по сути, первопроходцами. Они 
возводили все с нуля и создавали 
определенный «задел прочности», 
позволяю щий Обществу на протя-
жении всех лет планомерно разви-
ваться, совершенствовать техно-
логии, решать новые задачи по 
добыче углеводородов. И сегодня 
компания, успешно справляясь с 
ежегодными плановыми задания-
ми, решает и стратегические зада-
чи – по разработке труднодоступ-
ной ачимовской толщи и выходу 
на новые лицензионные участки.

В настоящее время общий 
фонд действующих скважин в 
Обществе превышает 1600. Из 
них газовых – более тысячи, га-
зоконденсатных – свыше 400, 
нефтяных – порядка 150. И, если 
говорить про активно развиваю-
щийся ачимовский комплекс, то в 
прошлом году на газоконденсат-
ном промысле № 22  ГПУпРАО 
к 49 действующим скважинам 
добавилась еще 21. Сегодня поч-
ти все они работают на полную 
мощность. 

– Программа дообустройства 
УКПГ-22 Обществом реализова-
на – завершено строительство 
всех скважин и технологических 
объектов, – отмечает замести-
тель генерального директора 
по перспективному развитию  
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Игорь Игнатов. – Мы вышли на 
новый этап – возведение УКПГ-21 
и строительство подключаемых 
к ней скважин. Сейчас на объек-
те продолжается обустройство 
производственной площадки и 
внеплощадочных сетей, а так-
же бурение скважин на четырех 
кустах. На новой установке ком-
плексной подготовки газа плани-
руется ввод в эксплуатацию трех 
технологических ниток произво-
дительностью пять миллионов 
кубометров в сутки. Газ и конден-
сат будут извлекаться из 57 сква-
жин на 15 кустовых площадках. 
На данный момент строитель-
ство ведется в соответствии с 
установленными графиками.  

Говоря о месторождении в 
целом, эксперты отмечают, что 
сеноманская залежь находится в 
стадии падающей добычи (но о 

завершающем этапе разработки 
пока говорить рано), неокомские 
объекты находятся на стадии по-
стоянной добычи, а ачимовские 
обеспечивают прирост. Наряду 
с этим осуществляется изучение 
новых объектов разработки и ли-
цензионных участков.

– Большая геологическая про-
грамма реализуется по Песцо-
вой площади, – говорит Игорь 
Игнатов. – Наше внимание там 
направлено на ачимовские и 
юрские горизонты, которые в 
перспективе будут вовлечены в 
промышленную эксплуатацию. 
Также Обществу передано пра-
во пользования недр Сеяхинского 
участка на полуострове Ямал, 
где в настоящее время мы сопро-
вождаем разведку с целью под-

готовки этапа разработки. По-
мимо этого, наше предприятие 
назначено ответственным за 
разработку Тамбейской группы 
месторождений.  

От первой эксплуатационной 
скважины на сеномане до разра-
ботки ачимовских горизонтов и 
подготовки новых перспектив-
ных проектов пройден внуши-
тельный путь. И новые стратеги-
ческие задачи – это новые цели, 
достижение которых тоже однаж-
ды будет вписано яркими вехами 
в трудовую летопись Общества 
«Газпром добыча Уренгой».

Подготовила 
Елена МОИСЕЕВА
Фото Михаила САВИНОВА
и Владимира БОЙКО

от первоЙ скважины – 
к ГлУбокиМ ГоризонтаМ
сорок пять лет назад – летом 1975 года – бригада мастера николая тереЩенко пробурила первую 
эксплуатационную скважину на Уренгойском месторождении. и это был еще один внушительный шаг 
на пути к созданию здесь мощного производственного комплекса. всего за четыре с небольшим десятка 
лет обществом пройден путь от первой скважины до крупного, стабильно работающего предприятия, 
чей вклад в ресурсную базу страны составил за эти годы более семи триллионов кубометров добытого 
газа. в нашей публикации – краткий экскурс в историю и пристальный взгляд в будущее компании.

перспективныЙ ракУрс 3объЯвление

В Обществе «Газпром добыча 
Уренгой» проводится профессио
нальный отбор сотрудников из 
числа рабочих, имеющих высшее 
или среднее профессиональное 
образование по профильным 
направлениям деятельности, с 
 целью включения в оператив
ный кадровый резерв для даль
нейшего перевода на должности 
мастера, инженера, специалиста.

Профильные направления:
▪ добыча газа (сменный мастер, 

мастер по подготовке газа, мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата);

▪ геология (геолог, мастер по 
исследованию скважин);

▪ энерговодоснабжение произ-
водства (инженер-энергетик);

▪ автоматизация (инженер по 
КИПиА);

▪ техническое обслуживание 
и ремонт технологического обо-
рудования (инженер по ремонту, 
специалист по сварке, инженер 
по ремонту технологического 
оборудования и трубопроводов, 
специалист по ремонту авто-
транспорта, специалист службы 
элект рохимической защиты);

▪ транспорт газа (специалист 
ДКС).

К участию в отборе приглаша-
ются работники Общества, соответ-
ствующие следующим критериям:

▪ наличие высшего и среднего 
профессионального образования по 
профилю деятельности (СПО толь-
ко для направления «добыча газа»);

▪ стаж – не менее одного года 
 работы по специальности на 
 момент подачи документов;

▪ отсутствие дисциплинарных 
взысканий.

Документы для участия (заявле-
ние – бланк размещен на портале 
Общества, копия диплома об обра-
зовании с приложением, рекоменда-
тельное письмо непосредственного 
руководителя в свободной форме) 
принимаются до 30 сентября 2020 
года. Их следует направлять в груп-
пу поиска и подбора персонала 
Управления кадров и социального 
развития по адресу: ул. Промыш-
ленная, д. 12, кабинет 105, а так-
же по e-mail: resume@gd-urengoy.
gazprom.ru с пометкой «Профессио-
нальный отбор». Телефон 941193. 

провоДитсЯ
профессиональныЙ отбор

бОлЬШе нОвОстей на сайте 
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru

Игорь Игнатов: «Наш следующий этап – возведение УКПГ-21»

Скоро здесь будет новый производственный объект Газопромыслового 
управления по разработке ачимовских отложений
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Вадим ПИКАЛОВ, инженерэнергетик
– Я призывался на службу летом 2000 года, 

сразу после окончания технического лицея в 
своем родном городе Октябрьском, стоящем на 
самой границе Башкирии и Татарстана. Мой 
диплом по специальности «техник-электрик» 
забирали родители, а я в это время в сборном 
пункте ожидал решения – куда  отправят слу-
жить, – начинает свой рассказ Вадим.

Командиры обратили внимание на подхо-
дящие рост и вес новобранца, к тому же было 
видно, что детство и юность Вадим проводил 
с пользой для здоровья. Борьба, волейбол, 
футбол, легкая атлетика – парень поддер-
живал любую активность... Такой подход не 
раз оправдывал себя. Вот и тогда он подарил 
новобранцу возможность попасть в ряды пре-
стижного рода войск для прохождения сроч-
ной воинской службы.

Так Вадим отправился в Ульяновск, где 
дислоцируется 31-я отдельная гвардейская 
десантно-штурмовая ордена Кутузова брига-
да, на тот момент насчитывавшая лишь 
двухлетнюю историю. В этой совершенно 
новой воинской части № 73612 располагалась 
и «учебка», где Вадима Пикалова с сослужив-
цами готовили к должности сержанта. Здесь 
же новобранцев тренировали для первого 
прыжка с парашютом, который состоялся все-
го через пару месяцев.

– Очень интересные, не до конца понят-
ные ощущения: одновременно и страшно, 
и нет, – делится своими впечатлениями от 
«крещения небом» Вадим. – Основными зада-
чами нашей роты как раз и были подготовка, 
хранение, укладка запасных парашютов для 
всей бригады, в случае необходимости – их 
ремонт. Поэтому мы всегда были уверены в 
нашей экипировке. Все последующие прыжки, 
а их у меня набралось пятнадцать – 14 с са-
молета Ан-2 и один из Ил-76 – проходили уже 
по накатанной.

В армии Вадиму приходилось заниматься 
далеко не только укладкой парашютов. «Что ни 
отдых – то активный, что ни праздник – то 
спортивный», – вспоминает он о девизе ком-
дива. Физическая, боевая и огневая подготовки 
были на самом высоком уровне – свободного 
времени практически не оставалось.

Дисциплина соответствовала положению. 
Никаких увольнительных за два года. Даже 
для местных ребят, которые практически 
видели свои дома из воинской части. С дру-
гой стороны, мотивация для службы в таких 
усло виях была максимальной, ведь огромное 
число солдат в то время командировалось в 
зоны боевых действий. Правда, вспоминает 
герой нашего рассказа, в городе побывать все 
же довелось. Да так, что свидетелям стало не 
по себе... На одном из учений бойцов подня-
ли по тревоге и в полном обмундировании 
отправили в марш-бросок. Запланированная 
передышка случилась прямо в центре Улья-
новска. Надо ли говорить, какова была реак-
ция горожан – в то время, когда шли действия 
в «горячих точках», а рубцы в памяти народа 
от серии терактов были еще очень свежи... 

Вернувшись из армии, Вадим сразу же при-
ступил к работе, не успев толком отгулять дем-
бель. Меньше чем через месяц он по специ-
альности устроился в подрядную компанию, 
которая в то время занималась обустройством 
валанжинской части газоконденсатного про-
мысла № 11 Уренгойского газопромыслового 
управления. Узнав, что на недавно построен-
ном 16-м промысле требуются специалисты, 
с подачей резюме долго не раздумывал. Так, 
самый новый и производительный промысел 
УГПУ является первым и пока единственным 
местом работы Вадима в Обществе «Газпром 
добыча Уренгой». Поменялась в 2010 году 
только должность – в трудовой книжке появи-
лась запись «инженер-энергетик». Здесь же, в 
коллективе, Вадим Пикалов пополнил список 
друзей из десантного братства.

– Это действительно братство, что хо-
рошо ощущается во взаимопомощи и взаимо-
понимании в любой момент. Часто День ВДВ 
приходилось отмечать на вахте, как и сейчас, 
когда смена была продлена на три месяца. В 
этот день особо чувствуется то единство, и 
тот коллективный дух, которыми славятся 
наши войска.

Когда же праздник приходится на межвахту, 
Вадим отмечает его с приятелями в спокойной 
обстановке, которая отличает укромное и безза-
ботное село Бакалы, где он построил дом, выса-
дил деревья и вместе с супругой растит троих 
сыновей.

– Фонтанов в нашем тихом селе нет, «ны-
рять» некуда, – шутит он. – Поэтому празд-
нуем тихо и мирно, навещаем старых друзей 
и заводим новые знакомства со вступившими 
в негласное, но широко известное десантное 
братство.

Магомед АУШЕВ, машинист технологи
ческих компрессоров

Армейская история Магомеда Аушева 
началась схожим образом. Повестка ему 
также пришла во время обучения. Только 
вот в сборном пункте пришлось ждать зна-
чительно дольше. После трех дней в распре-
делителе его даже отправили домой на две 
недели. Красный диплом Тюменского поли-
технического колледжа по специальности 
«сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ», серьезные за-
нятия вольной борьбой и гиревым спортом 
в школе, а также кудо, греко-римской борь-
бой и самбо во время учебы в колледже... 
С таким «послужным списком» – путь не 
иначе, как в краповые береты. Собственно, 
интерес такой и был. Магомед во время вто-
рого своего пребывания в сборном пунк те, 
уже устав ждать решения командиров, взял 
дело в свои руки: «Или забирайте меня ку-
да-нибудь, или перестаньте тратить мое 
время».

В итоге путь лежал в Наро-Фоминск, где 
дислоцируется 1182-й гвардейский артил-
лерийский полк 106-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. «Активная во всех 
смыслах», – так характеризует свою службу 
в рядах ВДВ спустя шесть лет после ее окон-
чания Магомед Аушев. Особенно запоми-
нающимися стали военно-полевые сборы в 
палаточном лагере под Санкт-Петербургом.

– В звании младшего сержанта я коман-
довал расчетом 152-миллиметровой гау-
бицы. Для крепежа такой «махины» мы по 
двое вбивали колья 55-килограммовыми бал-
ками. На учения нам выдавался практически 
неограниченный боезапас, так что «настре-
лять» свое мы успели сполна, – вспоминает 
Магомед.

Рассказывая же о своем первом прыж-
ке, он говорит, что, прежде всего, далеко 
не самые приятные воспоминания связаны 
с дорогой по ухабам в Рязань и длитель-
ным ожиданием своей очереди. До этого 

«крылатаЯ пеХота» песЦовоГо
в минувшее воскресенье воздушно-десантные войска россии отметили 90-летие со дня 
своего образования. в обществе «Газпром добыча Уренгой» трудится немало работников, 
в свое время прошедших элитную подготовку в частях этого рода войск. и большинство 
из них связано негласным братством «голубых беретов». желание помогать друг другу 
и коллегам, сила духа и стойкость в любых ситуациях – такими качествами они славятся 
в быту и на производстве. о том, каково это – носить гордое звание представителя вДв – 
нашей газете рассказали десантники из числа газодобытчиков промысла № 16, 
так называемая «крылатая пехота» песцового.
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«Наше братство – это взаимовыручка»

«Служба в ВДВ закалила характер»
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побаиваю щийся высоты Магомед «креще-
ние небом» перенес вполне спокойно:

– Во-первых, мы долго готовились к это-
му прыжку, отрабатывали теорию, занима-
лись на специальных тренажерах, а во-вто-
рых, я сам укладывал свой парашют, так 
что был уверен в безопасности десантиро-
вания. Поэтому дебют на Ан-2 прошел до-
статочно обыденно. А вот первый прыжок 
на Ил-76, когда мы летели на большой высо-
те, видя перед собой огромный работающий 
турбореактивный двигатель, – это уже на-
стоящий экстрим. Мы прыгали в ужасных 
погодных условиях, при сильном ветре, и 
тогда для некоторых ребят дело кончилось 
серьезными травмами. После нашего выле-
та все остальные были отменены, – расска-
зывает Магомед Аушев.

Служба в ВДВ, признается он, не толь-
ко закалила характер, но также научила 
четко и слаженно действовать и мыслить 
в непростых ситуациях «на гражданке». А 
еще помогла при устройстве на работу. Вер-
нувшись из армии в родную Тюменскую 
область, Магомед отложил свои мечты о по-
лучении высшего образования – для этого 
требовались средства. Молодые специали-
сты, выходящие на рынок труда, знают, на-
сколько сложно получить достойную долж-
ность в достойной организации. Но один 
из руководителей компании, занимавшейся 
подрядом на нефтеперерабатывающем за-
воде, увидев военный билет героя нашего 
повествования, решил дать тому шанс с ого-
воркой – «до первой же ошибки». В итоге, 
Магомед отработал дольше того самого ру-
ководителя. Когда в организации начались 
финансовые трудности, Аушев отправил 
резюме в добычные «дочки» «Газпрома» 
и вскоре был принят в коллектив газового 
промысла № 16.

И если раньше, по складу характера, он 
избегал массовых торжеств, ограничиваясь 
поздравлениями 2 августа товарищей-сослу-
живцев и лучшего друга, то первое символи-
ческое «празднование» в братстве голубых 
беретов прошло именно на этой вахте с кол-
легами по Песцовому промыслу.

Руслан САФАРОВ, слесарь по контрольно 
измерительным приборам и автоматике

А вот для Руслана Сафарова служба в ря-
дах воздушно-десантных войск была мечтой 
детства.

– Погоны носили и дед, и отец, а впослед-
ствии – и мой сын. И речи быть не могло о 
том, чтобы не идти в армию. Вопрос стоял 
только один – в какой род войск. Я не мог 
представить ничего почетнее службы в 
ВДВ, с восхищением смотрел на «дембелей», 
вернувшихся во двор с голубыми беретами, 
впитывал романтику «крылатой пехоты» 
по фильмам и книгам. Что называется 
«спал и видел»... – вспоминает Руслан.

К своей цели он шел планомерно: сдавал 
все нормативы ГТО, а самое главное, стал 
активным спортсменом-парашютистом. Так 
что к моменту начала службы, которая про-
ходила в Каунасе с 1990 по 1992 годы, на 
счету Руслана Сафарова уже было 56 прыж-
ков и множество спортивных наград. Но, 
как говорит он сам, каждый из этих более 
полусотни прыжков с «вертушек» и «куку-
рузников» даже близко не сравним по драйву 
и получаемому опыту с десантированием из 
четырехмоторного тяжелого транспортника 
Ил-76.

– До сих пор помню гул двенадцати таких 
самолетов, когда они прибыли к нам в Кау-
нас. Это незабываемо! Само десантирова-
ние из него – это совсем иные масштабы. 

Одно дело, когда из маленького самолета 
или вертолета прыгают восемь человек, 
другое – 180.

Воздушно-десантные войска на то и 
элитные, что здесь учат не только премуд-
ростям обращения с парашютом, но и по 
максимуму готовят бойцов. Руслан вспо-
минает, что его два года службы можно 
разделить на четыре учебных полугодия, 
когда они с сослуживцами занимались ис-
ключительно «солдатской работой», в тео-
рии и в поле обучаясь и отрабатывая навы-
ки военного дела: от тактики до стрельб и 
рукопашного боя.

Воплотив мечту детства и вернувшись до-
мой в тельняшке и голубом берете, Руслан 
Сафаров и «на гражданке» сердцем и душой 
остается в боевом братстве. Для него гордое 
звание десантника – это не только красивая 
форма и высокие слова, но в первую очередь 
– дело и неразрывная, самая крепкая дружба. 
В Уфе, где он живет со своей семьей, чле-
ны братства поддерживают тесную связь, в 
случае беды или тяжелых обстоятельств обя-
зательно протягивают друг другу руку помо-
щи, вместе организовывают спортивно-мас-
совые мероприятия, бесплатно преподают 
основы рукопашного боя местной детворе. 
А друзья-сослуживцы, живущие во всех 
уголках огромной страны, и вовсе стали для 
Руслана Сафарова одной большой семьей. 
И каждые пять лет они обязательно вместе 
с женами и детьми встречаются в одном из 
городов – Уфе, Новосибирске, Йошкар- Оле, 
Сыктывкаре... Список можно продолжать 
очень долго.

Устроившись в Уренгойское газопромыс-
ловое управление четыре года назад, Руслан 
вместе с другими активными представите-
лями десантного братства недавно начал 
работу по созданию объединения голубых 
беретов из числа работников Общества. 
Масштабные планы, в том числе и первые 
крупные соревнования в честь Дня ВДВ, в 
этом году, к общему сожалению, разбились 
об эпидемию COVID-19. Однако наработки 
уже есть, и есть основания полагать, что в 
будущем в список многочисленных тради-
ционных корпоративных событий добавятся 
еще и спортивные празднования братства го-
лубых беретов.

Сергей ЗЯБРИН
Фото предоставлены респондентами
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Когда мечты детства сбываются

На 72 году ушел из жизни НЕРОНОВ Игорь Констан
тинович, работавший в ООО «Газпром добыча Уренгой» 
более 12 лет и вышедший на заслуженный отдых с долж-
ности заместителя генерального директора по капиталь-
ному строительству Общества. 

Грамотный профессионал, он начал свой трудовой 
путь на предприятии в 1992 году в качестве начальника 
отдела Управления капитального строительства. Серьез-
ный производственный опыт и лучшие личные качества 
помогли ему заслужить доверие руководства и ответ-
ственно проявить себя на более высоких должностях. Его 
знания, профессионализм и глубокая преданность делу 
вызывали неизменное уважение коллег и служили луч-
шим примером для молодого поколения.

Руководство ООО «Газпром добыча Уренгой», ОППО «Газпром добыча Уренгой 
проф союз» и весь коллектив скорбят по поводу смерти Неронова Игоря Константиновича 
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

В городе стартовала благотворительная 
акция «Собери ребенка в школу!» 

Муниципальное учреждение «Молодеж-
ный ресурсный центр» в преддверии нового 
учебного года проводит мероприятие, направ-
ленное на оказание помощи многодетным и 
мало обеспеченным семьям, а также семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Принять участие в акции может каждый. 
Приносить вещи (ручки, фломастеры, каран-
даши, рюкзаки или даже школьную форму) 
следует в добровольческий центр по адресу: 
мкр. Юбилейный, д. 2/1, здание «Полярная 
сова». Телефон: 8(3494) 227033. Сбор прод
лится до 28 августа.

ГороДскаЯ акЦиЯ

«собери ребенка в школУ!»
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6 к свеДению

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ 11, 12, 13 СЕНТЯБРЯ 
С 8 ДО 20 ЧАСОВ ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ:
▪ на избирательных участках;
▪ вне помещения для голосования (на дому).

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЯ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ») 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ

Для включения в список избирателей по месту временного нахождения необходимо подать соответствующее заявление
в период с 29 июля по 8 сентября 2020 года:
▪ в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале;
▪ лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, обратиться в пункты приема заявлений, а именно:
▪ в любую территориальную избирательную комиссию;
▪ через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В период со 2 по 8 сентября 2020 года:
▪ в любую участковую избирательную комиссию.

Избиратель, который  в единый день голосования 13 сентября 2020 года не сможет прибыть на 
избирательный участок по месту регистрации (уехал в командировку, отпуск, на учёбу или просто живет 
в другом городе в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа), имеет возможность проголосовать 
по месту своего нахождения в любой точке Ямала.

Избиратель, который 13 сентября 2020 года не сможет прибыть на избирательный участок по месту регистрации, а также не сможет проголосовать 
до дня голосования (11 и 12 сентября), имеет возможность сделать это досрочно за 10 дней до дня голосования за депутатов Городской Думы.
Досрочное голосование будет проводиться в помещениях участковых избирательных комиссий со 2 по 10 сентября до 16.00.

ГРАФИКИ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Территориальная избирательная комиссия города Нового Уренгоя находится по адресу: 
мкр. Мирный, дом 1, корпус 1, второй подъезд. График работы:
▪ понедельник-пятница: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 19.00;
▪ суббота-воскресенье – с 9.00 до 17.00 по местному времени.

График  работы участковых избирательных комиссий:
▪ понедельник-пятница: с 7.00 до 21.00;
▪ суббота-воскресенье – с 12.00 до 17.00 по местному времени.

Отделы предоставления услуг в Новом Уренгое ГУ ЯНАО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» располагаются по адресам: 
микрорайон Восточный, д. 4 А; район Коротчаево, ул. Октябрьская, д. 22.

После того, как подано заявление, 13 сентября 2020 года необходимо прийти на выбранный 
избирательный участок и, предъявив свой паспорт, проголосовать. Никаких дополнительных 
документов не требуется.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ! 

▪ в Информационно-справочный центр 
Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по бесплатному многоканальному 
номеру 8-800-100-95-89;

▪ в Территориальную избирательную 
комиссию города Нового Уренгоя – 
8 (3494) 25-52-52, 25-42-42.
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ДороГаМи алтаЯ
Из Новосибирска наш путь ле-
жал по Чуйскому тракту, минуя 
Бийск, Майму, Манжерок, до раз-
вилки в районе села Усть-Сема. 
Эта дорога проходит через леса, 
горы и еще – бескрайние поля, 
где все лето  что-то растет, цветет 
и колосится. Я не знаток сельско-
хозяйственных культур, поэтому 
из всего этого изобилия узнала 
только пшеницу и гречиху. Но 
сколько цвета, аромата, сколько 
бесконечного простора – до го-
ризонта и, кажется, еще дальше! 
И где-то на этом отрезке пути в 
машине случился страшный пе-
реполох – в салон залетела пче-
ла, и дети с индейскими криками 
и гиканьем пытались ее изгнать. 
В панике насекомое просочилось 
наружу через узенькую щель в 
боковом стекле. Возможно, на 
дорогу она упала в глубоком об-
мороке…

У села Усть-Сема Чуйский 
тракт сворачивает на мост через 
неспокойную Катунь и идет даль-
ше – к государственной границе 
с Монголией. А мы продолжаем 
наш путь дальше вдоль правого 
берега реки, только это уже дру-
гой тракт – Чемальский.  Одна 
любопытная особенность мест-

ной трассы – появление новых 
участников дорожного движения. 
Участников, которые полностью 
игнорируют все правила, ведут 
себя крайне непредсказуемо и 
неделикатно. Это быки и коровы. 
Они перегораживают проезжую 
часть – частично или полностью, 
невежливо подрезают автомо-
били или просто внезапно начи-
нают переходить дорогу в непо-
ложенном месте. Иногда даже 
спят, совершенно не реагируя на 
машины, которые едва не заде-
вают их бока. И да, сигналить 
бесполезно, рогатые «танки» 
разве что ушами поведут, как на-
зойливых мух отгоняя. Так что 
водителям здесь рекомендуется 
быть особо внимательными и го-
товыми к любой ситуации. 

А еще Чемальский тракт – это 
горы. Они на некоторых участках 
практически примыкают к до-
роге, виднеются сине-черными 
громадами впереди и обрамляют 
Катунь вдоль другого берега. Они 
то лесистые, то каменистые, то 
это просто скалы – страшноватые 
и неприступные. Рядом с ними 
– с этой вечностью и незыблемо-
стью – наши жизненные неуряди-
цы кажутся какими-то мелкими и 
надуманными. И та самая сила, о 

которой я писала вначале, словно 
сходит с вершин гор и наполняет 
каждого, кто готов ее принять… 

«МУравеЙник» У ноГ
верблюДа
Село Чемал – административ-
ный центр одноименного района 
Республики Алтай. Мы остано-
вились в гостевом доме рядом с 
главной местной достопримеча-
тельностью – гидроэлектростан-
цией на реке Чемал – весьма лю-
бопытным наследием советской 
эпохи.  Она была построена в 
1935 году силами политзаклю-
ченных и, как весьма маломощ-
ный объект, предназначалась для 
снабжения электричеством мест-
ного санатория. В настоящее вре-
мя она выведена из эксплуатации, 
но, как нам рассказала экскур-
совод, если у кого-то возникнет 
желание привести станцию «в 
чувство» и запустить – это впол-
не реально сделать: турбины и 
все агрегаты – в рабочем состоя-
нии. Впрочем, недействующая 

ГЭС тоже выглядит впечатляю-
ще – мощные водные потоки, 
низвергающиеся вниз с плотины, 
ревут, бурлят  и вспениваются, а 
в брызгах речной воды купаются 
солнечные лучи, превращаясь в 
яркую радугу…  

Сегодня окрестности ГЭС 
– это территория развлечений, 
с «зип-лайном», «тарзанкой», 
веревочным парком, гончарной 
мастерской и подвесным мостом, 
через который можно перейти на 
другой берег Чемала и отправить-
ся в «путешествие» по «козьей 
тропе». Начинается эта тропа на 
горе, аккурат над местом слияния 
двух рек – Чемала и Катуни. 

Тропа эта на самом деле козья 
– по ней раньше перегоняли скот. 
Позднее по узенькой тропе води-
ли заключенных лагерей особого 
назначения к месту возведения 
электростанции. Теперь же над 
высоченным обрывом и перека-
тывающейся через пороги бурной 

с ЯМала – в чеМал
на алтае я была уже много раз, но каждая такая поездка, 
без преувеличения, как глоток свежего воздуха. воздуха горного, 
насыщенного фитонцидами и запахами леса, рек, ароматами 
цветущего разнотравья. «Да какое же лето без моря?» – спрашивают 
иногда у меня. искренне отвечаю, что отсутствие пляжа, пальм 
и южного загара полностью компенсируется суровой и величественной 
красотой алтайских гор, холодных бурных рек и стремительных 
водопадов, и той удивительной силой, которой незаметно для самого 
себя наполняешься в этих местах.
в конце июня в республике алтай открылись для приезжающих 
туристические базы и гостевые дома, и мы, двое взрослых и трое 
детей, с соблюдением всех мер предосторожности, запасшись 
антисептиками, масками и антибактериальными салфетками, 
отправились в дорогу. 
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Здесь можно покормить страусов на «Лохматой ферме»...

...познакомиться с бытом казачества в реконструированном остроге 
«Форд Куюм»...

...поняться на гору Малую Синюху из туристического комплекса Манжерок
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Катунью ходят туристы, замирая от восторга 
на видовых площадках и делая селфи на фоне 
гор и облаков. Ведет тропа на окраину села 
Чемал, где располагается еще одна достопри-
мечательность – остров Патмос. Здесь река, 
наполняемая полноводными притоками, ста-
новится шире, и скалистый утес, названный 
именем греческого собрата, величественно 
возвышается в обрамлении бирюзовых водо-
воротов. На этом небольшом островке стоит 
единственное сооружение – Иоанно-Бого-
словский храм, куда приезжают православ-
ные верующие со всех уголков страны. Ведет 
к храму шаткий подвесной мост, его высота над 
Катунью – 15 метров, длина – метров 80, одно-
временно перемещаться по нему могут только 
восемь человек. Когда несколько лет назад я 
впервые шагнула на этот мост и мир, в прямом 
смысле слова, качнулся под ногами, я подумала 
только об одном: «Пожалуйста, пусть те семь 
человек, которые идут следом за мной, не бу-
дут слишком большими и не шагают в ногу…» 
Но мост, конечно, все равно «штормило», пти-
цы пролетали где-то рядом, и очень, очень, 
очень хотелось добраться до твердой земли… 

Кстати, храм, расположенный на острове 
и полностью уничтоженный в 1920 году, в 
начале 2000-х восстанавливали московские 
миссионеры супруги Павловы, потратившие 
на это собственные средства от проданного в 
столице имущества. Сегодня в Чемале неда-
леко от острова есть музей, где всем желаю-
щим расскажут о непростой судьбе храма и 
тех, кто заново его здесь возводил. 

Обратно к Чемальской ГЭС можно до-
браться прямо по Катуни – за умеренную 

плату на моторной лодке вас доставят пря-
мо к бухточке  у места слияния рек.  А еще 
«водитель» моторки попутно совершенно 
бесплатно расскажет о Чемале и верблюде. 
«Чемал», в переводе с местного, означает 
«муравейник», что сейчас – в период наплыва 
российских туристов – звучит очень правдо-
подобно. А верблюд – это гора, под которой и 
расположено селение, ее очертания отчетли-
во напоминают голову и спину «корабля пус-
тыни», который после долгого и утомитель-
ного пути прилег отдохнуть. По преда ниям, 
верблюд никогда не остановится у места, 
которое может грозить какими-либо природ-
ными катаклизмами, поэтому выбранная им 
территория непременно является зоной бла-
гополучной, благодатной и приятной во всех 
отношениях. Оттого и Чемал – удивительное 
место с мягким оздоравливающим климатом, 
чистейшим горным воздухом и особой энер-
гетикой, которая быстро снимает усталость, 
поднимает настроение и наделяет организм 
живительной силой…

Горы и люДи
В окрестностях Чемала и дальше по трассам 
есть много интересных и красивых мест, 
где обязательно следует побывать. Это и 
село Манжерок с  озером, катамаранами и 
канатной дорогой на гору Малую Синюху, и 
несколько водопадов, и петроглифы, и форд 
Куюм, и сад пионов, и палеопарк со све-
тящимися в ульт рафиолете минералами и 
восстановленными скелетами древнейших 
животных. И везде вас приветливо встре-
тят, улыбнутся и, если заведете разговор, 

расскажут еще много интересного об этом 
удивительном крае. 

Отправились мы как-то к водопаду Бель-
тертуюк. Чтобы до него добраться, следует 
вначале доехать до села с названием Еланда 
– по грунтовой дороге среди гор, где людей 
и автомобильного движения почти нет. И бо-
лее того, на этом участке нет ни интернета, 
ни сотовой связи. Полная удаленность от 
мира. Уединение. При этом красоты вокруг – 
 неописуемые. Мы даже остановили машину 
и вышли – чтобы вдохнуть в себя этот прос-
тор, надышаться ароматами трав и… вдо-
воль накричаться, наслаждаясь тем, как горы 
отвечают нам раскатистым эхом… И пока 
мы так стояли – минут двадцать, не меньше 
– возле нас притормозили все три проезжав-
ших мимо автомобиля. Водители выходили 
и озабоченно спрашивали, не сломалась ли 
у нас машина и не требуется ли помощь. И 
только убедившись, что у этих ненормаль-
ных туристов с тремя детьми все в порядке, 
они желали нам приятного отдыха и уезжа-
ли. Спасибо им всем за отзывчивость! Не 
может быть плохо в том краю, где люди в 
пустынном месте, далеком от населенных 
пунктов и средств связи, предлагают другим 
свою помощь…

Почти месяц на Алтае пролетел незамет-
но. Но и в этот раз, уезжая в Новосибирск, я 
 пообещала себе, что непременно сюда вер-
нусь. Ведь сколькими тропами мы еще не хо-
дили и сколько красот еще не видели!

Елена МОИСЕЕВА
Фото из семейного архива автора

с ЯМала – в чеМал
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Река Катунь. Вид с Ороктойского моста Рукотворный, но очень живописный водопад Че-Чкыш


